Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском,
Куйбышевском районах
Предписание
должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.
Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, уполномоченного на проведение
проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений

№666
«29» 11. 2017 г.
Место выдачи предписания: г.Таганрог пер. Смирновский,30-а
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Таганроге,Неклинолвском, М-Курганском,
Куйбышевском районах выдавшего предписание:
Наконечная Галина Александровна, ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, МатвеевоКурганском, Куйбышевском районах_____________________________________________________________
Предписание выдано: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №64» Ростовская область, г.Таганрог, пер. Смирновский,30-а
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес
места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе,
либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие
обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:
- стены в помещениях подготовительной и старшей групп оклеены бумажными обоями, что не
допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции-нарушение п.5.1 СанПиН 2.4.1.304913 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций"
-не ежедневно в рацион
питания детей включены: мясо, кисломолочные напитки (без замены на
равноценные по составу продукты)
- нарушение п..15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций"
характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите
прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии Н аселеН И Я "(н уж н ое подчеркнуть)

предлагаю:
1. Привести стены в помещениях подготовительной и старшей групп оклеены бумажными обоями,
что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции - в соответствие п.5.1
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" срок - 30.11.2018г.
2. ежедневно в рацион
питания детей включать мясо, кисломолочные напитки (без замены на
равноценные по составу продукты)
-в соответствие п..15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций" срок -30.11.2018г.
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении
предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до
30.11.2018г. (указать дату)
Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту
нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с
арбитражным процессуальным законодательством.
Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину,
организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.
. При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных
требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную
ответственность, предусмотренную:
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Наконечная Галина Александровна
ведущий специалист
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области
в г. Таганроге, Неклиновском,
Матвеево-Курганском,
Куйбышевском районах
(ФИО, должность)

Предписание получил: «29» ноября
заведующий МБДОУ д/с№ 64
(руководитель (должностное лицо,
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)

(подпись)

Катерова Татьяна Николаевна
(фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением
«___» ___________ 20__ г. по адресу:_____________________

